
Экономические науки  •  2022  •  № 4 (209)278 278

УДК 657.1 DOI: 10.14451/1.209.� 278

ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫВОДУ АКТИВОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ГААП

© 2022 Гришкина Светлана Николаевна
доктор экономических наук, профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

 Факультета налогов, аудита и бизнес- анализа
Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия, Москва

E-mail: sgrishkina@list.ru

© 2022 Трушина Анастасия Александровна
магистр Департамента аудита и корпоративной отчетности

Факультета налогов, аудита и бизнес- анализа
Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия, Москва

E-mail: nastasya_trushina@mail.ru

В статье рассмотрены проблемы учетного отражения, в том числе первоначального признания 
и последующей оценки обязательств по выводу активов из эксплуатации, обоснована необходимость 
наиболее достоверной оценки данных обязательств, а также проанализированы сходства и различия 
в учете обязательств по выводу активов из эксплуатации в соответствии с МСФО и ГААП. Проведен-
ный анализ позволил сформулировать выводы по поводу целесообразности используемых правил.
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Проблемы признания и оценки обязательств 
по выводу активов из эксплуатации и обязательств 
по восстановлению окружающей среды являются 
особо актуальными для компаний нефтегазовой 
и горнодобывающей отрасли, занимающихся раз-
ведкой и разработкой месторождений, а также для 
компаний ядерной энергетики.

Согласно прогнозам консалтинговой компа-
нии IHS Markit, на вывод активов из эксплуата-
ции после окончания периода их использования 
и на восстановление окружающей среды на 20 
различных рынках до 2040 года может быть по-
трачено до 200 млрд. долл. США [7]. Это требует 
повышенного внимания со стороны финансистов 
к вопросам стратегического управления финансо-
выми, операционными и нормативными аспек-
тами капитальных и инфраструктурных проектов, 
связанных с выводом активов и восстановлением 
окружающей среды. Они должны:

•	 принимать решения в отношении ис-
пользования внутренних ресурсов компании или 
выбора сторонней организации, которая будет 
заниматься этими вопросами;

•	 утверждать конкретный проект из имею-
щихся альтернатив;

•	 осуществлять детальное проектирование 
каждого из этапов по выводу актива из эксплуатации.

Неопределенность в отношении предполагае-
мых затрат по выбытию активов и по восстановле-
нию окружающей среды может означать, что ком-
паниям потребуется значительно больше средств, 
чем планировалось первоначально. В связи с этим 
возникает необходимость в наиболее обоснован-
ной и разумной оценке обязательств по выводу 
активов из эксплуатации. Именно для решения 
обозначенной выше задачи профессиональным 
сообществом разрабатываются и совершенству-
ются учетные правила по идентификации, оценке 
и отражению в отчетности объектов, связанных 
с такими обязательствами.

Наиболее широко такие правила представле-
ны в общепринятых принципах бухгалтерского 
учёта США, ГААП (US GAAP) и международных 
стандартах финансовой отчетности, МСФО (IAS 
и IFRS). При этом российский учетный стандарт 
по учету оценочных обязательств, которым необ-
ходимо руководствоваться при учете обязательств 
по выводу активов из эксплуатации и восстанов-
лению окружающей среды (ПБУ 8/2010), разрабо-
тан на основе международного (IAS 37).

Регулированию данного вопроса в ГААП 
(US GAAP) посвящены следующие стандарты:

•	 стандарт ASC 410–20 «Обязательства 
по выводу активов из эксплуатации» ограничи-
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вается теми обязательствами, которых реально 
избежать невозможно, при условии, что актив 
эксплуатируется в соответствии с его предпола-
гаемым использованием;

•	 стандарт ASC 410–30 содержит рекомен-
дации по признанию, измерению, представле-
нию и раскрытию информации об обязательствах 
по восстановлению окружающей среды, а именно 
обязательствах, возникающих в результате непра-
вильной эксплуатации долгосрочного актива. Кро-
ме того, при возникновении ситуации неправиль-
ной эксплуатации актива, либо катастрофического 
события, на него будут распространяться указания 
ASC 450–20 «Непредвиденные убытки».

Таким образом, в US GAAP существует разде-
ление сфер действия стандартов в зависимости 
от порядка эксплуатации актива: «нормальная» 
эксплуатация актива предполагает, что у органи-
зации возникнут обязательства по выводу актива 
из эксплуатации, которых избежать невозможно. 
Загрязнение, возникающее в результате «нор-
мальных» операций, как правило, является ожида-
емым, неотъемлемым элементом операций, зача-
стую не требуя немедленного реагирования. Если 
обязательство по восстановлению окружающей 
среды является результатом либо «неправильной» 
эксплуатации актива, либо катастрофического 
события, на него будут распространяться действия 
стандартов ASC 410–30, ASC 450–20 [3].

В МСФО подобные обязательства принадлежат 
к категории оценочных обязательств, порядок их 
учета и раскрытия информации в отчетности ре-
гламентирует стандарт МСФО (IAS) 37 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства, условные 
активы», а также МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства», которым установлена процедура включения 
в первоначальную стоимость основного средства 
суммы предполагаемых затрат на демонтаж ак-
тива и восстановление площадки, на которой он 
находится.

В соответствии с US GAAP обязательство 
по выводу активов из эксплуатации представляет 
собой юридическое или договорное обязательство, 
связанное с выводом из эксплуатации материаль-
ного долгосрочного актива, которое возникает 
в результате приобретения, строительства, раз-
работки или нормальной эксплуатации актива 
[2]. Обязательство возникает из юридического 
требования, когда строительство или эксплуата-
ция актива приводит к необходимости завершить 
действие после окончания срока эксплуатации. 
В отношении момента признания стандарт опре-

деляет, что предприятие должно признать спра-
ведливую стоимость обязательства по выбытию 
активов в том периоде, в котором оно возник-
ло, если может быть сделана разумная оценка 
справедливой стоимости. Определение момента 
необходимости признания обязательства зависит 
от основополагающих фактов и обстоятельств. 
В соответствии с ГААП предприятию необходимо 
проанализировать следующие ключевые аспекты 
в отношении момента признания обязательства: 
очевидно ли, что справедливая стоимость обяза-
тельства по выводу актива из эксплуатации была 
включена в цену покупки актива; существует ли 
активный рынок для передачи данного обяза-
тельства третьей стороне; присутствует ли до-
статочная информация для применения метода 
ожидаемой приведенной стоимости (дата и спо-
соб расчета по обязательствам, фактические или 
потенциальные методы расчета, оценка вероят-
ности).

В контексте МСФО обязательство по выво-
ду активов является оценочным обязательством. 
В качестве критериев для признания оценочных 
обязательств МСФО (IAS) 37 устанавливает сле-
дующее: существующую обязанность, возник-
шую в результате прошлого события, вероятное 
выбытие ресурсов, заключающих экономиче-
ские выгоды, а также возможность проведения 
надежной расчетной оценки величины обяза-
тельства [4]. В отношении момента признания 
обязательства также важно понимать срок насту-
пления обязательства. Например, согласно МСФО 
(IAS) 37 у организации возникнет обязательство 
по рекультивации земельного участка с момента 
заключения лицензионного соглашения на поль-
зования недрами. Соответственно, определение 
того, существует ли обязательство независимо 
от будущих действий организации, может быть 
вопросом суждения, зависящим от конкретных 
фактов и обстоятельств [5].

Согласно МСФО, первоначальная оценка обя-
зательства по выводу активов представляет собой 
наилучшую расчетную оценку затрат, необходи-
мых на конец отчетного периода для урегулиро-
вания существующей обязанности. Под наилуч-
шей оценкой затрат в стандарте подразумевается 
сумма, которую организации было бы разумно 
заплатить для погашения обязанности или для 
ее передачи третьему лицу на конец отчетного 
периода [2].

Таким образом, МСФО и ГААП имеют схожие 
критерии признания обязательств по выводу ак-



Экономические науки  •  2022  •  № 4 (209)280

тивов из эксплуатации, фиксируя как один из ос-
новополагающих критериев – возможность надеж-
ной оценки, а также возможность определения 
рыночной оценки урегулирования обязательства. 
При этом ГААП наибольшее внимание уделяется 
моменту определения справедливой стоимости 
обязательства, в то время как МСФО возможность 
надежной оценки определяет только в качестве 
одного из трех критериев. Только при соблюде-
нии всех трех условий, обязательство подлежит 
признанию.

На наш взгляд, критерии, предусмотренные 
в МСФО, позволяют более правдиво представить 
в отчетности оценочные обязательства. Однако 
МСФО не имеет специализированного стандар-
та для таких активов и рассматривает ключевые 
аспекты в рамках стандарта по всем оценочным 
и условным обязательствам, что усложняет учет-
ные процессы при формировании информации 
именно по этим специфическим оценочным обя-
зательствам. Стандарты ГААП США содержат более 
детальные пояснения в отношении признания 
таких обязательств.

Ввиду длительности периода эксплуатации 
актива необходимо учитывать принцип времен-
ной стоимости денег, в связи с этим необходимо 
использовать методики дисконтирования, в том 
числе для определения отдельных инструментов 
(денежных потоков, ставки дисконтирования). 
Стандарт ASC 410–20 ГААП США регламентирует, 
что при использовании метода приведенной сто-
имости для оценки обязательства, ставка дискон-
тирования будет представлять собой безрисковую 
процентную ставку, скорректированную с учетом 
кредитоспособности предприятия. Данная ставка 
также учитывает дополнительные условия, обе-
спечения и существующие гарантии, присущие 
стоимости конкретного обязательства. Например, 
если речь идет о группе компаний, и обязательство 
по выводу актива признается дочерней компани-
ей, то ставка дисконтирования должна быть спец-
ифичной для данной организации, которая владе-
ет долгосрочным активом, и которая юридически 
обязана осуществлять деятельность по выбытию 
активов. Кроме того, ставка дисконтирования 
должна учитывать любые гарантии, поручитель-
ства и иные методы обеспечения, которые могут 
предоставить материнская или другие дочерние 
компании группы. В данном случае также стоит 
учитывать связанность сторон и более детально 
проанализировать, какие связанные компании 
могут иметь средства, предназначенные для удов-

летворения признаваемого обязательства.
Согласно требованиям МСФО, если для оцен-

ки обязательства используется метод приведен-
ной стоимости, ставка дисконтирования будет 
представлять собой ставку до налогообложения, 
которая отражает текущие рыночные оценки 
временной стоимости денег. При этом МСФО 
(IAS) 37 требует, чтобы ставка дисконтирования 
отражала риски, присущие обязательству. Стан-
дарт четко не определяет, какую именно ставку 
необходимо использовать при дисконтировании. 
Вопросы, которые могут возникнуть при опре-
делении ставки дисконтирования, заключают-
ся в использовании номинальной или реальной 
ставки. В странах с достаточно высоким уровнем 
инфляции влияние выбора ставки может быть 
весьма значительным.

В случае с обязательствами по выводу активов 
из эксплуатации, применение реальной ставки 
дисконтирования приведет к более низкой оценке 
при первоначальном признании и более низкой 
величине амортизации актива в последующем. 
Организации необходимо в этом случае более 
детально проанализировать все факторы, вли-
яющие на выбор ставки дисконтирования. С од-
ной стороны, компания может выбрать номи-
нальную ставку дисконтирования, но при этом 
осуществлять расчет будущих денежных потоков 
с учетом инфляции. В этом случае оценочное обя-
зательство в течение обозначенного срока будет 
увеличиваться на величину амортизации дис-
конта, признаваемого в отчетности в составе фи-
нансовых расходов. При выборе реальной ставки 
дисконтирования ежегодное увеличение суммы 
обязательства будет состоять из величины пере-
смотра оценки, влияющей на стоимость актива, 
и амортизации дисконта (финансовых затрат). 
Таким образом, величина финансовых расходов 
во втором случае будет более низкой при приме-
нении реальной ставки.

Использование метода приведенной стоимо-
сти в контексте оценочных обязательств по выво-
ду активов из эксплуатации особенно актуально, 
так как временной горизонт, касающийся таких 
обязательств, достаточно продолжителен. Основ-
ное отличие при использовании метода приведен-
ной стоимости состоит в использовании разных 
ставок дисконтирования: US GAAP предусматри-
вает применение безрисковой процентной ставки, 
скорректированной с учетом кредитоспособности 
предприятия, МСФО – ставки до налогообложения, 
учитывающей текущие рыночные оценки времен-
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ной стоимости денег и рисков, характерных для 
конкретного обязательства. Таким образом, МСФО 
не устанавливает четкие рамки для применения 
ставки, номинальной или реальной, безриско-
вой или ставки с поправкой на риск, не содержит 
четких указаний по учету риска, но при этом ак-
центирует внимание на рисках, присущих кон-
кретному обязательству. МСФО в отличие от ГААП 
при определении ставки дисконтирования не учи-
тывает риск кредитоспособности, присущий ком-
пании. При сопоставлении дисконтированных 
денежных потоков с использованием разных ста-
вок по МСФО и ГААП очевидны существенные 
различия. Подход, регламентированный междуна-
родными стандартами, с учетом риска, присущему 
конкретному обязательству, является наиболее 
точным, так как учитывает специфику урегулиро-
вания конкретных обязанностей компании. При 
этом отсутствие четких регламентаций в МСФО 
требует значительного суждения в отношении 
применяемой ставки дисконтирования.

При первоначальном признании обязатель-
ства предприятие должно капитализировать 
затраты на выбытие активов путем увеличения 
балансовой стоимости долгосрочного актива 
на ту же сумму, что и обязательство. Данное пра-
вило является общим для обеих систем учета. Од-
нако и МСФО, и ГААП содержат дополнительные 
рекомендации по капитализации таких затрат.

Необходимо отметить, что в соответствии 
с требованиями ASC 410–20, при первоначальном 
признании обязательства предприятия должны 
капитализировать затраты на выбытие активов 
путем увеличения балансовой стоимости соответ-
ствующего долгосрочного актива на ту же сумму, 
что и обязательство, или путем учета нового дол-
госрочного актива, подлежащего амортизации 
в течение оставшегося срока полезного исполь-
зования соответствующего долгосрочного актива. 
Данный подход по признанию стоимости выбы-
тия актива и непосредственно самого актива, как 
единого объекта учета или двух разных, повлияет 
существенно на дальнейший учет, потенциальные 
корректировки в связи с изменениями стоимости.

Последующая оценка обязательства по выводу 
активов из эксплуатации подразумевает, в пер-
вую очередь, увеличение величины обязательства 
на амортизацию дисконта. При этом данное уве-
личение признается в отчете о прибылях и убыт-
ках как финансовые расходы. При изменении рас-
четных сроков или суммы ожидаемых денежных 
потоков от деятельности по выбытию балансовая 

стоимость обязательства должна быть скорректи-
рована, при этом данное изменение отражается 
как увеличение или уменьшение соответствую-
щей стоимости актива.

Следует отметить, что стандарт ASC 410–20 
не содержит четких указаний относительно ча-
стоты, с которой следует проводить переоценку 
обязательств по выводу активов из эксплуата-
ции, чтобы определить, произошли ли изменения 
в предполагаемой сумме или сроках движения 
денежных средств. Следовательно, организация 
должна самостоятельно провести анализ, суще-
ствуют ли  какие-либо индикаторы, которые ука-
зывали бы на необходимость изменения оценки 
обязательства. Среди подобных событий или из-
менений обстоятельств, которые могут указывать 
на необходимость переоценки, можно выделить 
следующие:

•	 изменение в законодательстве, норматив-
ных актах или контракте, приводящее к возникно-
вению дополнительных обязательств, или которое 
приводит к изменению сроков урегулирования 
существующих обязательств;

•	 изменение в предполагаемом использо-
вании актива руководством, включая изменение 
планов по обслуживанию актива с целью продле-
ния срока его полезного использования;

•	 достижения в области технологий, кото-
рые приводят к появлению новых методов рас-
четов или изменений в существующих методах 
расчетов;

•	 изменение экономических допущений, 
первоначально используемых при оценке обя-
зательства по выводу активов из эксплуатации, 
таких как темпы инфляции, ставка рефинанси-
рования [8].

В соответствии с МСФО у организации суще-
ствует обязанность пересмотра текущей расчет-
ной оценки оценочного обязательства на ежегод-
ной основе [6]. Однако МСФО (IAS) 37 не содержит 
прямых указаний на изменения в оценке обя-
зательств по выводу активов из эксплуатации. 
Данный вопрос рассматривается более подробно 
в рамках Разъяснения КРМФО (IFRIC) 1.

Изменения могут быть связаны с изменения-
ми в оценке денежных потоков, необходимых для 
урегулирования обязательства, а также изменени-
ями ставки дисконтирования, которая отражает 
текущие рыночные условия на отчетную дату. 
Пересмотр величины оценочного обязательства 
в этом случае будет влиять на балансовую стои-
мость соответствующего актива, если актив оце-
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нивается по первоначальной стоимости. Также 
такое изменение может быть отражено в составе 
прочего совокупного дохода при оценке актива 
по переоцененной стоимости.

Изменение стоимости может возникнуть 
и в результате изменения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды. В таком случае 
при возникновении нового обязательства или 
увеличении величины существующего обязатель-
ства, которое влияет на балансовую стоимость со-
ответствующего актива, целесообразно провести 
проверку на предмет возникновения признаков 
обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36.

ГААП устанавливает порядок признания при-
были или убытка, возникающих в результате из-
мерения фактических затрат. Поскольку при пер-
воначальном признании оценочное обязательство 
требуется оценивать по справедливой стоимости 
с учетом допущений рынка, могут возникнуть 
различия между предполагаемыми будущими 
затратами, используемыми при оценке справед-
ливой стоимости обязательства, и фактическими 
расходами, понесенными этим предприятием для 
урегулирования обязанности. Например, поло-

жительный финансовый результат будет получен 
при урегулировании обязательств внутренни-
ми силами предприятия, так как справедливая 
стоимость обязательства зачастую оценивается 
с учетом нормы прибыли и премии за риск, по-
несенной третьей стороной (например, подряд-
ной организацией, привлекаемой к выполнению 
работ). Прибыль или убыток, возникающие в ре-
зультате урегулирования обязанности, должны 
быть признаны в том периоде, в котором осущест-
вляются операции по выбытию активов. Когда 
деятельность по выбытию активов осуществля-
ется в течение более чем одного отчетного пери-
ода, прибыли или убытки должны признаваться 
пропорционально в соответствии с затратами, 
понесенными в течение периода, по сравнению 
с общими затратами, которые предприятие ожи-
дает понести для урегулирования обязательства.

Таким образом, анализ основных положений 
ГААП США и МСФО в части учета обязательств 
по выводу из эксплуатации позволяет сделать вы-
вод, что стандарты содержат ряд аналогичных 
правил, однако имеют существенные отличия 
(таблица 1).

Таблица 1. Сравнение норм ГААП и МСФО, регламентирующих учет и отражение  
в отчетности обязательств по выводу активов

Критерий срав-
нения ГААП (стандарты ASC 410–20) МСФО (стандарты IAS 37, IAS 16)

Критерии при-
знания обяза-

тельства

Обязательство подлежит признанию:  
1) когда очевидно, что справедливая стои-
мость обязательства была включена в цену 

покупки актива;
2) когда существует активный рынок для 
передачи обязательства третьей стороне;
3) при наличии достаточной информации 
для применения метода ожидаемой приве-

денной стоимости.

Обязательство подлежит признанию:
1) когда у организации имеется существу-

ющая обязанность, возникшая в результате 
прошлого события;

2) вероятно, что для урегулирования 
данной обязанности потребуется выбытие 
ресурсов, заключающих в себе экономиче-

ские выгоды;
3) возможно провести надежную расчетную 

оценку величины обязанности.

Первоначальная 
оценка

Обязательство по выводу активов их эксплу-
атации оценивается по справедливой стои-
мости. Справедливая стоимость обязатель-
ства признается в том периоде, в котором 

оно возникло, если может быть произведена 
разумная оценка справедливой стоимости.

Обязательство оценивается как наилучшая 
расчетная оценка затрат, необходимых 

на конец отчетного периода для урегули-
рования существующего обязательства или 

передачи обязательства третьей стороне 
на отчетную дату.

Ставка дискон-
тирования при 
определении 
приведенной 

стоимости обя-
зательства

Безрисковая процентная ставка, скорректи-
рованную с учетом влияния кредитоспособ-

ности предприятия.

Ставка до налогообложения, которая отра-
жает текущую рыночную оценку времен-
ной стоимости денег и рисков, присущих 

данному обязательству.
Стандарт не уточняет номинальная или 
реальная ставка должна использоваться.
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Влияние вели-
чины обязатель-
ства по выводу 
актива на стои-
мость актива

1) При первоначальном признании обяза-
тельства предприятие увеличивает соот-

ветствующий долгосрочный актив на ту же 
сумму;

2) Признанию подлежит новый долгосроч-
ный актив, подлежащий амортизации в те-
чение оставшегося СПИ соответствующего 

материального долгосрочного актива

Сумму прогнозируемых затрат
на демонтаж основного средства и исклю-

чение его из состава
производственного комплекса предпри-
ятия включается в первоначальную стои-

мость основных средств (МСФО 16)

Последующая 
оценка

Стандарт не устанавливает частоту необхо-
димости пересмотра величины обязатель-

ства.

Обязательство следует корректировать 
с учетом изменений в оценке ожидаемых 
недисконтированных денежных потоков 
или ставки дисконтирования на каждую 

отчетную дату.

Последующая 
оценка. Измене-
ния в оценках

Организация должна дисконтировать из-
менения в сторону повышения, используя 
текущую безрисковую ставку с поправкой 
на кредит, и она должна дисконтировать 

изменения в сторону понижения, используя 
первоначальную безрисковую ставку с по-

правкой на кредит.

Предприятие должно переоценить все обя-
зательство, используя обновленную ставку 
дисконтирования, которая отражает теку-
щие рыночные условия на отчетную дату.

Как показано в таблице, в стандартах ГААП осо-
бое внимание уделяется такому критерию, как раз-
умная оценка справедливой стоимости. Согласно 
МСФО 37 при определении момента признания клю-
чевое значение имеет одновременное соблюдение 
трех критериев: наличие обязанности в результате 
прошлых событий, вероятного выбытия ресурсов, 
возможности проведения надежной оценки обяза-
тельства. При этом обязательство по выводу актива 
возникает у организации, как правило, с момента 
приобретения актива или лицензии на разработку 
месторождения и не зависит от имеющейся у орга-
низации возможности осуществить выбытие актива.

При первоначальной оценке ГААП допуска-
ет признание стоимости выбытия актива в ка-
честве отдельного актива, что оказывает суще-
ственное влияние на последующую оценку. МСФО 
не предусматривает применение данного подхо-
да. На наш взгляд, признание отдельного актива 
(ГААП), в определенной степени снижает досто-
верность отчетных показателей: капитализиро-
ванные затраты на выбытие активов не являются 
отдельным активом, поскольку в результате этих 
затрат не возникает отдельных будущих эконо-
мических выгод, не связанных с применяемом 
в деятельности компании активом.

Принцип капитализации затрат на вывод акти-
ва из эксплуатации схожим образом представлен 
в МСФО и ГААП. Однако, предусмотренная в МСФО 
возможность включения таких затрат в стоимость 
запасов, позволяет не увеличивать балансовую 
стоимость основного средства, что особенно ак-

туально для горнодобывающей промышленности.
При применении ставки дисконтирования 

ГААП требует учитывать собственный кредитный 
риск организации, в то время как в МСФО ключе-
вое значение имеет риск, присущий конкретному 
обязательству. Подход, предусмотренный между-
народными стандартами, представляется более 
предпочтительным и позволяет учесть специфику 
конкретного обязательства. Кроме того, отсут-
ствие четких регламентаций в МСФО в отношении 
определения ставки и учета риска требует значи-
тельного суждения. ГААП предусматривает четкие 
регламентации по данному вопросу.

ГААП (ASC 410–20) не содержит четких ука-
заний относительно частоты, с которой следует 
проводить переоценку обязательств по выводу 
активов из эксплуатации. МСФО (IAS) 37 требует, 
чтобы оценочные обязательства пересматрива-
лись ежегодно для отражения текущей наилучшей 
расчетной оценки оценочного обязательства.

Стандарты ГААП предусматривают изменение 
величины обязательства с использованием различ-
ных ставок: при изменении обязательства в сторону 
повышения, предприятие должно использовать те-
кущую безрисковую процентную ставку с поправкой 
на кредит, при уменьшении – безрисковую ставку 
с поправкой на кредит, которая действовала на дату 
первоначальной оценки. МСФО предполагает ис-
пользование обновленной ставки дисконтирования, 
действующей на дату переоценки обязательства.

Таким образом, обязательства по выводу акти-
вов из эксплуатации, представляют собой объект 
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учета, требующий значительных суждений в от-
ношении величины денежных потоков, ставки 
дисконтирования, а также вопросах отражения 
в учете потенциальных изменений в сроках, ожи-
даемых денежных потоках и внешних факторов 
(законодательные новшества, изменение макроэ-
кономических показателей). Сравнительный ана-
лиз учетных принципов и правил показал, что 

ГААП более четко регламентирует определение 
всех допущений, используемых при расчете ве-
личины обязательства. Подходы, используемые 
в стандартах ГААП в большей степени акценти-
рует внимание на точности оценки. Однако, ряд 
правил, установленных МСФО, несмотря на при-
менение профессионального суждения, представ-
ляются более обоснованными.
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